
ДОГОВОР  ПОСТАВКИ  №  ______ 
 
«_____» ________________ 2017 года                                                   г.Минск 
 

Общество с дополнительной ответственностью «РККаБЕЛь», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в 
лице директора Кашинского В.А., действующего на основании Устава предприятия, и  __________________________ 
_____________________________________ именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице ____________________ 
__________________________________ действующего на основании __________________________________________, 
именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить кабельно-проводниковую 

продукцию, именуемую в дальнейшем ТОВАР. 
1.2. Ассортимент, количество, единицы измерения и цены поставки каждой партии ТОВАРА согласовываются 

СТОРОНАМИ дополнительно на основании заявок ПОКУПАТЕЛЯ с учетом возможностей ПОСТАВЩИКА и 
оформляются спецификациями, являющимися неотъемлемой частью договора. 

1.3. ПОКУПАТЕЛЬ приобретает ТОВАР (нужное подчеркнуть): для собственного производства и/или 
потребления; оптовая торговля; розничная торговля. 

 
2. ЦЕНА ТОВАРА И ПЛАТЕЖИ 

 
2.1. Оплата стоимости ТОВАРА осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ платежным поручением в белорусских 

рублях на расчетный счет ПОСТАВЩИКА. ПОКУПАТЕЛЬ обязан произвести 100% предварительную оплату товара на 
основании счета-фактуры (спецификации), выставленного ПОСТАВЩИКОМ. В случае просрочки платежа 
ПОСТАВЩИК вправе считать себя свободным от обязательств по поставке ТОВАРА. 

В случае расхождения объемов заявки и фактически поставленного ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЬ производит 
доплату на сумму разницы между выставленным счетом-фактурой и товарно-транспортной накладной в течение 5 
(Пяти) банковских дней с даты поставки ТОВАРА,  либо ПОСТАВЩИК производит возврат излишне уплаченной суммы 
предоплаты в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания акта сверки расчетов. 

2.2. Цены поставляемого ТОВАРА устанавливаются в белорусских рублях.  
2.3. В случае изменения ценообразующих факторов (изменение цен на сырье, на топливно-энергетические 

ресурсы, на вспомогательные материалы и прочие затраты), а также условий поставки и расчетов, ПОСТАВЩИК 
вправе изменить цены на ТОВАР (партию товара), предупредив заранее об этом ПОКУПАТЕЛЯ. Изменение цены 
(повышение) согласовывается уведомлением, прилагаемым к спецификации, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора. 
 

 
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

 
3.1. Условие поставки ТОВАРА: самовывоз ТОВАРА со склада ПОСТАВЩИКА.  
3.2. При наличии ТОВАРА на складе поставка осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента 

поступления предоплаты на расчетный счет ПОСТАВЩИКА. При необходимости производства указанной в заявке 
продукции, срок поставки увеличивается до 30 (Тридцати) рабочих дней. Иные условия поставки согласовываются 
дополнительно на каждую партию ТОВАРА и указываются в дополнительных соглашениях (спецификациях), 
являющихся неотъемлемой частью договора. 

3.3. Обязанность ПОСТАВЩИКА передать ТОВАР ПОКУПАТЕЛЮ считается исполненной в момент получения 
этого товара ПОКУПАТЕЛЕМ (получателем) на складе ПОСТАВЩИКА и подписания уполномоченным ПОКУПАТЕЛЕМ 
лицом соответствующих товарно-сопроводительных документов (накладной). 

3.4. ПОСТАВЩИК вместе с товаром передает ПОКУПАТЕЛЮ отгрузочные и иные документы на ТОВАР, 
предусмотренные законодательством Республики Беларусь. 

3.5. Основанием для отпуска ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ со склада ПОСТАВЩИКА является предъявление 
платежного поручения ПОКУПАТЕЛЕМ на сумму выставленной ПОСТАВЩИКОМ счет-фактуры, а также документов, 
подтверждающих наличие у представителя ПОКУПАТЕЛЯ (получателя) соответствующих полномочий на получение 
ТОВАРА (доверенности). 

3.6. ПОКУПАТЕЛЬ (получатель) обязан явиться за получением ТОВАРА на склад ПОСТАВЩИКА в 
согласованные СТОРОНАМИ сроки, но не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента поступления предоплаты на 
расчетный счет ПОСТАВЩИКА. 

3.7. В связи с технологическими особенностями производства кабельной продукции, допускается отклонение 
от согласованной длины поставляемого продукции (+/-) 5%. 

3.8. В случае прибытия транспорта ПОКУПАТЕЛЯ без дополнительного согласования с ПОСТАВЩИКОМ 
отгрузка товара не гарантируется. 

 
4. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

 
4.1. Качество ТОВАРА должно соответствовать действующим стандартам Республики Беларусь. 
4.2. Приемка ТОВАРА по количеству и качеству осуществляется ПОКУПАТЕЛЕМ в соответствии с 

«Положением о приемке товаров по количеству и качеству» утвержденным постановлением Советом Министров 
Республики Беларусь от 03.09.2008г. № 1290. 

4.3. Некачественный ТОВАР подлежит возврату ПОСТАВЩИКУ, который обязан принять его в 15-дневный 
срок со дня отгрузки такого ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ. 

4.4. По договоренности СТОРОН некачественный ТОВАР может быть заменен на качественный ТОВАР  того 
же или другого ассортимента в течение 15 дней с момента принятия его ПОКУПАТЕЛЕМ.  

4.5. Длина кабельного изделия определяется в соответствии с ГОСТ 12177-79 
 



5. ТАРА. УПАКОВКА. МАРКИРОВКА 
 
5.1. ТОВАР должен быть упакован в тару (упаковку), обеспечивающую его сохранность при перевозке и 

хранении. Расходы по упаковке несет ПОСТАВЩИК. 
 

6. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР. РАСХОДЫ И РИСКИ 
 
6.1. Право собственности на ТОВАР переходит от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ в момент его поставки. 
6.2. Собственник несет все риски, в том числе риск случайной гибели, и расходы, приходящиеся на ТОВАР. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
7.1. В случае нарушения сроков оплаты поставленного ТОВАРА, предусмотренных п.2.1, ПОКУПАТЕЛЬ 

выплачивает ПОСТАВЩИКУ пеню в размере 0,15% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 
7.2. В случае нарушения сроков поставки ТОВАРА, ПОСТАВЩИК выплачивает ПОКУПАТЕЛЮ пеню в размере 

0,15% стоимости непоставленного (недопоставленного) в срок товара за каждый день просрочки. Если задержка 
поставки превышает 5 (Пять) рабочих дней, ПОКУПАТЕЛЬ может в одностороннем порядке расторгнуть Договор, 
письменно уведомив об этом ПОСТАВЩИКА. ПОСТАВЩИК производит возврат предоплаты в течение 5 (Пяти) 
банковских дней после расторжения договора. 

7.3. ПОСТАВЩИК не несет ответственности за просрочку поставки или недопоставку ТОВАРА в случаях 
неисполнения ПОКУПАТЕЛЕМ обязательств по предварительной оплате. 

7.4. В случае отказа ПОКУПАТЕЛЯ от заказанного и изготовленного ТОВАРА ПОСТАВЩИК имеет право 
взыскать с ПОКУПАТЕЛЯ штраф в размере 10% стоимости изготовленного ТОВАРА. 

7.5. В случае нарушений условий настоящего договора по оплате поставленного ТОВАРА, размер процентов, 
предусмотренных статьей 366 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, подлежащих взысканию определяется 
ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной в 2 (два) раза. 

 
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 
8.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (землетрясения, 
наводнения, пожары, война и др.), при условии письменного уведомления другой стороной и подтверждение данного 
факта Торгово-промышленной палатой Республики Беларусь, не позднее десятидневного срока с момента 
наступления обстоятельств. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

8.2. Банкротство банка, обслуживающего непосредственно одну из сторон, не освобождает ее от 
ответственности за неисполнение обязательств по договору. 

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
9.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания обеими СТОРОНАМИ и действует до «31» декабря 

2018 года, а в части исполнения обязательств – до полного исполнения СТОРОНАМИ условий договора. 
 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
10.1. Настоящий договор, равно как и любые изменения, дополнения и прочие документы к нему могут быть 

подписаны сторонами посредством передачи по факсимильной связи, с последующей заменой на оригиналы. 
 

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
 
11.1. Изменение условий договора, дополнение договора возможны только по обоюдному согласию СТОРОН 

путем оформления дополнительных соглашений. 
11.2. Односторонний отказ от исполнения договора возможен только при наличии обстоятельств, оговоренных 

в ГК Республики Беларусь. В случае расторжения договора сторона должна письменно предупредить об этом другую 
сторону за два месяца. 

11.3. Споры по настоящему договору рассматриваются в Экономическом суде города Минска. 
 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

ПОСТАВЩИК 
 
ОДО «РККаБЕЛь»  
РБ, 220024, г.Минск, п/у Колядичи, ул. Бабушкина д.6а 
оф.412 
р/с BY08BLBB30120190843947001001 в ЦБУ № 536 ОАО 
"Белинвестбанк"  
г. Минск, код BLBBBY2X  
адрес банка: г.Минск, пр.Пушкина, 81 
УНП 190843947, ОКПО 377267955000 
т/ф 390-04-17(16,15) 
Офис, склад: г.Минск, пр.Пушкина, 68 
 
 
Директор ____________________/ В.А.Кашинский/ 
м.п. 

ПОКУПАТЕЛЬ 
 
 __________________________________________ 
 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
 ____________________________________________  
 
 
 
_____________________________/ 
м.п. 

 


